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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

АКЦИЯ «ПОМОГИ
СОБРАТЬСЯ
В ШКОЛУ»
В Бековской сельской библиотеке
прошла ежегодная акция «Помоги со
браться в школу».
В преддверии нового учебного года неравно
душные жители села принесли в дар канце
лярские товары и школьные принадлежности.
Помощь оказана детям-первоклассникам из
многодетных семей.

«УТВЕРЖДАЮ»
Заместитель главы района по ЖКХ и
строительству, председатель комиссии
С. В. ГЛАДКОВ
29 августа 2019 г.
ЗАКЛЮ ЧЕНИЕ
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки му
ниципального образования «Старопестеревское сельское поселение»
Беловского муниципального района
Общие сведения о проекте, представленном на публичные слушания:
Территория разработки:

Муниципальное образование «Старопестеревское сель
ское поселение» Беловского муниципального района

Сроки разработки:

Июль 2019г.
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Индивидуальный предприниматель Фомичев И.Н.

Организация-заказчик:

ООО «Шахта «Грамотеинская»
АО «УК «Кузбассразрезуголь» филиала «Моховский угольный
разрез»
ООО «БЕЛАЗ - 24»
Администрация «Старопестеревского сельского поселения»
Беловского муниципального района.

НАЛОГИ

СРОК УПЛАТЫ НАЛОГОВ В 2019 ГОДУ
Уважаемые налогоплательщики!
Межрайонная ИФНС России № 3 по Кемеровской области напоминает вам о том,
что физические лица уплачивают транспортный и земельный налоги, а также налог
на имущество физических лиц (имущественные налоги) на основании присланных
налоговым органом уведомлений (или уведомлений, полученных через личный кабинет
налогоплательщика на официальном сайте ФНС России). Имущественные налоги за 2018
г. необходимо уплатить не позднее 2 декабря 2019 года.
С 2019 года в форме налогового уведомления указываются реквизиты для
перечисления налогов в бюджетную систему Российской Федерации. При этом отдельный
платежный документ (квитанция) не направляется.
В случае, если общая сумма налогов, исчисленных налоговым органом, составляет
менее 100 рублей, а так же при наличии налоговой льготы, налогового вычета, иных
установленных законодательством оснований, полностью освобождающих владельца
объекта налогообложения от уплаты налога, налоговое уведомление налогоплательщику
не направляется.
Если у вас есть налогооблагаемые имущество или доходы, но вам не пришло в срок
налоговое уведомление, можете обратиться в любую налоговую инспекцию для выяснения
причин. В том числе можно направить информацию о неполучении уведомления через
официальный сайт ФНС России, например через личный кабинет.
Уплатить налоги можно следующими способами:
- через отделение банка, в том числе через платежные терминалы, принадлежащие
банкам;
- через личный кабинет на сайте ФНС России (при наличии доступа к нему);
- через кассу местной администрации либо через организацию федеральной почтовой
связи (при отсутствии в населенном пункте банка);
-через МФЦ, где организована возможность приема оплаты налогов и их перечисления
в бюджет.
Межрайонная инспекция ФНС России № 3 по Кемеровской области

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ

ДО 1 ОКТЯБРЯ
НЕОБХОДИМО ОПРЕДЕЛИТЬСЯ
Федеральные льготники, получатели ежемесячных денежных выплат, имеют право на
получение набора социальных услуг и могут выбрать форму его получения: натуральную
или денежную.
В Кузбассе 258,4 тысяч федеральных льготников. Из них 89,1 тысяч имеют право на
полный набор социальных услуг или на одну из его частей. Остальные льготники получают
его в денежном выражении.
И те и другие каждый год могут выбирать, в каком виде - денежном или натуральном
- со следующего года хотели бы получать так называемый соцпакет. Тем, кто ранее
определился с решением и не хочет его менять, обращаться в Пенсионный фонд не нужно.
А вот льготники, которые передумали, должны до 1 октября текущего года написать новое
заявление об отказе на следующий год от набора социальных услуг (части набора) или о
возобновлении получения набора социальных услуг, либо его части.
Данное заявление можно заполнить в Личном кабинете гражданина на сайте ПФР https://
es.pfrf.ru/, в клиентской службе ПФР или в многофункциональном центре.
В список льгот социального пакета включены: лекарственное обеспечение по рецептам
(в том числе лечебное питание для детей-инвалидов); предоставление путевок на лечение
в санатории; бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также
на междугороднем транспорте к месту лечения и обратно. Весь набор или любую из его
частей можно получать в натуральном виде или выбрать денежный эквивалент.
К категории федеральных льготников относятся ветераны и участники Великой
Отечественной войны; инвалиды, в том числе инвалиды детства; ветераны боевых
действий; участники ликвидации чернобыльской аварии и пострадавшие от ядерных
испытаний на Семипалатинском полигоне.
Напомним, что с 1 февраля 2019 года стоимость набора социальных услуг составляет
1121,42 руб. Средства выплачиваются ежемесячно вместе с пенсией.
Пресс-служба Отделения Пенсионного фонда
Российской Федерации по Кемеровской области

Сроки проведения
бличных слушаний:

пу 15.00 часов - 16.00 часов

Формы оповещения о Газета «Сельские зори» от 26.07.2019 № 29, а также раз
проведении публичных мещено на официальном сайте администрации Бе
ловского муниципального района в информационно
слушаний:
телекоммуникационной сети «Интернет».
Сведения о проведении Демонстративные материалы проекта размещались в от
экспозиции по материа деле архитектуры и градостроительства администрации
Беловского муниципального района по адресу: г.Белово,
лам:
ул.Ленина, 10, а также на официальном сайте администра
ции Беловского муниципального района в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».
Сведения о проведении Публичные слушания назначены постановлением админи
собрания участников пу страции Беловского муниципального района от 23.07.2019
№ 261. Слушания проводились в с. Старопестерево, ул.
бличных слушаний:
Верхняя, 2, СДК «Горняк» (здание сельского дома культу
ры), дата проведения - 28.08.2019г., время - 15.00 часов.
Сведения о протоколе Дата 28.08.2019
публичных слушаний:
Предложения и замеча На собрании замечания и предложения не поступили.
ния участников публич
ных слушаний, содержа
щиеся в протоколе
К

о ли чес тво участн ико в

8 человек

Выводы и рекомендации Комиссии по результатам публичных слушаний:
Комиссия, оценив предоставленные материалы проекта, протокол публичных слу
шаний, считает, что процедура проведения публичных слушаний по проекту внесения
изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования
«Старопестеревского сельского поселения» Беловского муниципального района (да
лее - Проект) соблюдена и соответствует требованиям действующего законодатель
ства Российской Федерации, Кемеровской области, в связи с чем публичные слуша
ния по Проекту считать состоявшимися.
1. Поддержать Проект.
2. Рекомендовать главе Беловского муниципального района направить Проект в Со
вет народных депутатов Беловского муниципального района для принятия решения.
3. Настоящее заключение подлежит опубликованию в газете «Сельские зори» и раз
мещению на официальном сайте администрации Беловского муниципального района
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Ответственный секретарь
С.А. ЯКИМОВА

И звещ ение о необходимости согласования
проекта межевания земельного участка
Кадастровым инженером Агеевым А.Ю., 652644, Кемеровская обл., г.Белово, пгт
Инской, ул. Ильича, 37-27; 8-(384-52)-2-99-06; 8-(384-52)-2-49-68; 8-(384-52)-2-3955, подготовлен проект межевания земельного участка, в соответствии с которым
из земельного участка сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером
42:01:0000000:745, расположенного по адресу: Кемеровская область, Беловский
район, в границах колхоза «Россия», 1 участок - восток насосная ст., запад участок
Боглаева М.Д., ю г река Ур, север старица; 2 участок - в 200 м от автотрассы КоневоКалиновка, восток с Конево, север река УР, юг старица; 3 участок - север с автодоро
гой Ленинск-Кузнецкий (далее - исходный земельный участок), в счет долей в праве
общей долевой собственности на исходный земельный участок (земельных долей),
земельный участок сельскохозяйственного назначения выделяется Ефремовой Ана
стасии Петровне.
Местоположение выделяемого земельного участка: Кемеровская область, Бе
ловский район, в границах колхоза «Россия», 1 участок - восток насосная ст., запад
участок Боглаева М.Д., ю г река Ур, север старица; 2 участок - в 200 м от автотрассы
Конево-Калиновка, восток с Конево, север река УР, юг старица; 3 участок - север с
автодорогой Ленинск-Кузнецкий.
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных участков является
Ефремова Анастасия Петровна, адрес: Кемеровская область,Беловский район, с. Ко
нево, пер. Коневский, д. 6, тел. 8-905-073-21-08.
С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: 652600,
Кемеровская обл., г.Белово, ул.Юности 17, оф .11 (2 этаж).
Обоснованные возражения заинтересованных лиц относительно размера и место
положения границ выделяемого в счет земельной доли земельного участка принима
ются в течение 30 дней с момента опубликования настоящего извещения по адресу:
652600, Кемеровская обл., г.Белово, ул.Юности 17, оф.11 (2 этаж), 8-(384-52)-2-9906; 8-(384-52)-2-49-68, e-mail: kadastr belovo@mail.ru.

